
Требования к проведению школьного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по экономике в 2021/2022 учебном году 

СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Введение 

Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) по экономике составлены в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников на 2021-2022 учебный год, разработанными 

Центральными предметно-методическими комиссиями.  

Олимпиада по экономике проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний.  

Форма проведения олимпиады – очная.  

При проведении олимпиады допускается использование информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 

анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции при условии соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5–11 

классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов.  

Требования к проведению школьного этапа олимпиады включают:  

- общую информацию, характеризующую соответствующий этап олимпиады, в том 

числе количество туров индивидуальных состязаний участников, длительность туров и 

даты их проведения, деление на возрастные группы.   

- необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных 

заданий;  

- перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады.  

I. Общая информация 

1.1. Школьный этап олимпиады рекомендуется проводить в один тур, 

который может включать в себя задания разных видов: тестовые задания (открытого 

и закрытого типа), задачи (с развернутым ответом). Все участники допускаются до 

выполнения всех заданий. 

1.2. Длительность испытаний: 
 

 Школьный этап 

5, 6, 7 класс 90 минут 



8, 9 класс 120 минут 

10, 11 класс 150 минут 

 

Дата проведения олимпиады:  15 октября 2021 г. 

Участники делятся на возрастные группы – 5 класс, 6 класс, 7–8 классы, 9, 10-11 

классы.  

Для проведения олимпиады необходимы аудитории, в которых каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде.  

II. Необходимое материально-техническое обеспечение 

2. Для выполнения заданий участникам не требуется ничего, кроме простых 

канцелярских принадлежностей (ручки, линейки). Рекомендуется обеспечить 

участников ручками с чернилами одного, установленного организатором цвета, а 

также бланками ответов установленной организатором формы и бумагой для 

черновиков. 

III. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

3.1 Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств. 

Помимо   необходимого   количества   комплектов   заданий   и   листов   ответов, в 

аудитории должны быть запасные письменные принадлежности, запасные 

комплекты заданий и запасные листы ответов. 

3.2 Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, 

желательно наличие у участников олимпиады линеек, карандашей и ластиков, а 

также наличие в аудитории запаса этих предметов. 

3.3 При необходимости для выполнения заданий допускается использование только 

справочных материалов. Запрещается пользоваться принесенными с собой 

калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и т.п. 

 

 


